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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.03 Иностранный язык  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства. 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический  учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

Контрольные работы 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

1. Мультимедийная презентация. 

2. Письменное сообщение. 

3. Изучение и повторение лексических единиц, устойчивых 

выражений. 

4. Работа с текстом 

10 

17 

4 

 

          19 

Итоговая  аттестация в 8 семестре в форме     

 Дифференцированного зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение  12ч, 

6ч 

 

III семестр 

Тема 1.1. 

Введение 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Своеобразие английского языка. Его роль в современном мире как языка международного 

и межкультурного общения.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение и повторение лексических единиц, 

устойчивых выражений. 

 

4  

Тема 1.2. 

Введение  

 

Содержание учебного материала 2 

1 Фонетические особенности английского языка. Правила чтения и письма. 2 

 

Раздел 2. Профессии. 

 

   

Тема 2.1. 

«Современный мир 

профессий». 

Содержание учебного материала 4  

1  Работа с текстами, монологами. Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом: «Моя будущая профессия». 

 

2  

Тема 2.2. 

«Моя будущая профессия: 

«Тракторист», 

«Комбайнер», «Водитель». 

Содержание учебного материала 2 

1  Отработка лексического материала.  Работа с текстами. Повторение. 

 

2 

Контрольные работы: контрольная работа по теме модальные глаголы и их эквиваленты. 

 

2  

Раздел 3. 

Деревенская 

инфраструктура 

  

8ч 

Тема 3.1. 

«Описание 

местоположения объекта 

Содержание учебного материала 2 

1 Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Введение лексики и отработка ее 

употребления. 

2 
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(адрес, как найти)». 

Тема 3.2. 

 «Мое село». 
Содержание учебного материала 2  

1  Мое село. Чтение текста и работа с ним. Грамматика: словообразование. Конверсия.  

 

3 

Тема 3.3. 

«Достопримечательности». 
Содержание учебного материала 2  

1 Достопримечательности. Грамматика: неличные формы глаголов. Инфинитивные 

обороты: Complex Object/Subject. 

 

3 

Контрольные работы: Контрольная работа по разделу «Деревенская инфраструктура». 2  

Раздел 4.  

Сельское хозяйство. 

  12ч, 

4ч 

Тема 4.1. 

«Сельское хозяйство. 

Отрасли сельского 

хозяйства». 

Содержание учебного материала 4 

1 Работа над текстом, монологическая речь. Грамматика: сложносочиненные предложения. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: письменное сообщение на тему: «Что такое 

сельское хозяйство».   

 

2  

Тема 4.2.  

«Сельское хозяйство в 

Англии». 

Содержание учебного материала 4 

 1 Работа над текстом, монологическая речь. Грамматика: сложноподчиненные 

предложения. 

 

2 

Тема 4.3. 

«Российское сельское 

хозяйство». 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 Чтение текста и работа с ним.  Аудирование по теме. 

 

2 

Контрольные работы: контрольная работа по разделу «Сельское хозяйство». 

 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: «Две отрасли сельского хозяйства». Чтение 

профессионально-ориентированного текста, перевод его на русский язык. 

  

2 

ИТОГО 32 

часа/10 

часов 

 IV семестр 

Раздел 5.  

Ферма. 

 32ч, 

7ч 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 6 
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«Экскурсия на ферму. 

Фермы в Британии. Фермы 

Шотландии». 

1 Введение лексики и отработка ее употребления в речи. Чтение текста и работа с ним.  

Придаточные предложения.  

 

2 

Тема 5.2. 

«Животные на ферме». 
Содержание учебного материала:  4  

1 Введение лексики и отработка употребления ее в речи. Работа над текстом. 

Монологическая речь. Грамматика: Future in the Past. 

 

2 

Тема 5.3. 

«Преимущества 

механизации фермы». 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение и отработка лексического материала. Работа над текстами. Монологическая 

речь.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить рассказ по теме «Мы идём на ферму». 4  

Тема 5.4. 

«Недостатки механизации 

ферм».  

Содержание учебного материала 6 

1 Введение и отработка лексического материала. Чтение текста и работа с ним. Грамматика: 

условные предложения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение профессионально-ориентированного 

текста, перевод его на русский язык. 

3  

Тема 5.5. 

«Механизация Советских 

ферм». 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Отработка лексического материала. Работа над текстами. Диалогическая речь. 

Грамматика: сослагательное наклонение. 

2 

Тема 5.6. 

«Фермерские хозяйства».  
Содержание учебного материала 6  

1 Отработка лексического материала. Работа над текстами. Повторение изученного 

материала. 

2 

Контрольные работы: контрольная работа по разделу «Ферма». 2 3 

 Всего: 32ч/7 

часов 

 

 

V семестр 

Раздел 1. 
Сельскохозяйственные 

культуры.  

 12ч, 

6ч 

 

Тема 1.1.  

«Продукция сельского 

хозяйства». 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение лексического материала. Работа над текстами. Образование множественного 

числа существительных. 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: написать сообщение на тему: «Классификация 

полевых культур». 

 

3  

Тема 1.2.  
«Классификация полевых 

культур». 

Содержание учебного материала 2 

1 Отработка лексического материала. Диалогическая речь. Дискуссия по теме.  

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: мультимедийная презентация на тему: «Растения, 

их части и функции».  

 

3  

Тема 1.3.  
«Растения, их части и 

функции». 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение лексического материала. Работа с текстом. Правила употребления 

числительных. 

 

3 

Тема 1.4.  

«Картофель и свекла». 
Содержание учебного материала 2  

1 Чтение текста и работа с ним. Дискуссия по теме. 

 

3 

Тема 1.5. 

«Культурная практика». 

Содержание учебного материала: работа с текстами. Монологи, отработка  лексического 

материала. 

2  

1 Работа с текстами. Обобщение пройденного материала. 

 

2 

Контрольные работы: контрольная работа по разделу «Сельскохозяйственные культуры»» 2  

Раздел 2.  

«Обработка почвы» 

  

6ч, 3ч 

Тема 2.1. 

«Практика сельского 

хозяйства». 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение и отработка лексического материала. Чтение текста по теме. Технический 

перевод. 

2 

Тема 2.2. 

«Обработка почвы и 

инструменты для 

обработки почвы». 

Содержание учебного материала 2  

1 Отработка лексического материала. Прилагательное. Степени сравнения. Сравнительные 

конструкции. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: мультимедийная презентация на тему «Принципы 

обработки почвы». 

3  

Тема 2.3. 

«История плуга». 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Работа с лексикой. Чтение текста с извлечением конкретной информации.  2 
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Раздел 3.  

Сельскохозяйственная 

техника и оборудование 

   

 

14ч. 

 

Тема 2.1. 

«История трактора». 
Содержание учебного материала  4  

1 Введение и отработка лексического материала. Работа над текстами. Технический 

перевод.  

Особенности употребления разных классов местоимений в английском языке. 

 

 

2 

Тема 2.2. 

«Советские трактора». 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Отработка лексического материала. Чтение текста и работа с ним. 2 

Тема 2.3. 

«Современный трактор 

«Джон Дир». Джон Дир – 

история успеха. 

Сельскохозяйственные 

машины». 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Работа с текстом.  Дискуссия по теме.  

Времена действительного залога.  

  3 

Тема 2.4. 

«Оборудование для посева 

зерновых» 

Содержание учебного материала 2 3 

1 Обобщение лексического и грамматического материала.   

Контрольные работы: контрольная работа по разделам «Обработка почвы», 

«Сельскохозяйственная техника и оборудование» 

2  

всего 32чса /9 

часов/ 

 

VIсеместр 

Раздел 1. 

Механизация сельского 

хозяйства 

 12ч, 

4ч 

Тема 3.1. 

«Механизация сельского 

хозяйства Америки».  

Содержание учебного материала  2 

1 Введение и отработка лексического материала. Чтение текста и работа с ним. 

 

2 

Тема 3.2. 

«Механизация сельского 

хозяйства России». 

Содержание учебного материала 4  

1 Отработка лексического материала. Работа с текстами.  

Времена пассивного залога. 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  написать сообщение  на тему: «Результаты 

механизации сельского хозяйства Америки».  

 

4  

Тема 3.3. 

«Механизация в 

животноводстве». 

Содержание учебного материала 4 

1 Работа с лексикой. Работа над текстами. Монологические высказывания по теме.  

Способы перевода страдательных оборотов на русский язык. 

 

3 

Тема 3.4. 

«Механизация в 

растениеводстве». 

Содержание учебного материала 2  

1 Технический перевод. Обобщение пройденного материала. 2 

Раздел 4.  

Уборка зерновых. 

 

 8ч,  

4ч 

 

Тема 4.1. 

«Потери при уборке 

зерновых». 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение и отработка лексического материала. Чтение текста и работа с ним. 

 

2 

Тема 4.2. 

«Механизация в добыче 

зерновых». 

Содержание учебного материала 4  

1 Отработка лексического материала. Типы вопросов во всех временных формах. 

Выполнение упражнений. 

 

2 

Тема 4.3. 

«Комбайны». 
Содержание учебного материала 2  

1  Отработка  лексического материала. Работа с текстом.  

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: мультимедийная презентация: «Оборудование для 

жатвы». 

4  

Раздел 5. Фермерские 

хозяйства. 

 

 12ч, 

4ч 

Тема 5.1. 

«Ферма». 
Содержание учебного материала 2 

1 Введение и отработка лексического материала. Работа над текстами. 

 

2 

Тема 5.2. 

«Фермерские хозяйства». 
Содержание учебного материала 2  

1 Отработка лексического материала. Технический перевод. Дискуссия по теме. 2 

Тема 5.3. 

«Фермерские хозяйства в 
Содержание учебного материала 4  

1  Работа с лексикой. Чтение текста и работа с ним.  2 
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США». Согласование времен в английском языке. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение профессионально-ориентированного 

текста, перевод его на русский язык. 

4  

Тема 5.4. 

«Фермерские хозяйства в 

России». 

Содержание учебного материала 2 

1 Работа с текстом. Обобщение лексического и грамматического материала. 

 

2 

Контрольные работы: контрольная работа по теме «Пассивный залог и согласование времен 

в английском языке». 

 

2 3 

    

всего 32часа/12 

часов 

 

VII семестр 

Раздел 6.  

Научно-технический 

прогресс. 

 4ч, 

8ч 

 

Тема 6.1. 

«Электричество в 

сельском хозяйстве». 

Содержание учебного материала 1 

1 Введение и отработка лескических единиц в речи. Чтение текста по теме и работа с ним. 2 

Тема 6.2. 

«Роботы сегодня и 

завтра». 

Содержание учебного материала 1  

1 Работа с лексикой. Аудирование. Придаточные предложения I типа. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: написать сообщение на тему: «Электричество в 

сельском хозяйстве». 

 

4  

Тема 6.3. 

«Значение машин в 

сельском хозяйстве». 

Содержание учебного материала 1 

1 Чтение текста по теме и работа с ним. Придаточные предложения II, III типов. 

 

2 

Тема 6.4. 

«Значение энергии в 

сельском хозяйстве». 

Содержание учебного материала 1  

1 Отработка употребления лексики в речи. Сложное дополнение. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Чтение профессионально-ориентированного 

текста, перевод его на русский язык. 

 

4  

Раздел 7.   8ч.  
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Животноводство. 

 

 

Тема 7.1. 

«История 

животноводства». 

Содержание учебного материала: введение лексического материала. Диалогическая речь.  2 

1 Введение лексики и отработка ее употребления в речи. Артикли: определенный и 

неопределенный. Случаи употребления. 

2 

Тема 7.2. 

«Животноводство в 

США». 

Содержание учебного материала: отработка лексического материала. Технический перевод. 2  

1 Работа с лексикой. Технический перевод. Детальное извлечение информации из текста. 

 

2 

Тема 7.3. 

«Животноводство в 

России». 

Содержание учебного материала 2  

1 Чтение текста и работа с ним. Причастия I,II, герундий. 

 

2 

Тема 7.4. 

«Животноводство в 

Великобритании». 

Содержание учебного материала 1  

1 Обобщение пройденного материала. 2 

Контрольные работы: контрольная работа по разделам «Устройство двигателя внутреннего 

сгорания. Промышленные полимеры». 

1 3 

   

всего 12часа/8 

часов 

VIIIсеместр 

Раздел 8.  

Устройство 

сельскохозяйственных 

автомобилей. 

 20ч, 

4ч 

Тема 8.1. 

«Двигатель». 
Содержание учебного материала 2 

1 Введение и отработка лексики. Технический перевод.  

 

3 

Тема 8.2. 

«Трансмиссия». 
Содержание учебного материала 2  

1 Повторение лексики. Чтение текста по теме с охватом общего содержания. 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом: «Устройство тормозного 

механизма». 

 

4  

Тема 8.3. 

«Коробки передач». 
Содержание учебного материала 4  

1 Работа с лексикой. Обобщение знаний о существительном, прилагательном, 

числительном. 

2 
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Тема 8.4. 

«Система охлаждения». 
Содержание учебного материала 4  

1  Чтение текста и работа с ним. Обобщение знаний об английском глаголе. 

 

3 

Тема 9.2. 

«Система рулевого 

управления». 

Содержание учебного материала 4  

1 Введение лексики. Обобщение знаний о причастиях и герундии. 3 

Тема 10.2. 

«Тормозная система.». 
Содержание учебного материала 2  

1 Обобщение всего лексического и грамматического материала. 3 

Дифференцированный зачет. 2  

Всего: 20 часов/ 

4часов 

Итого: 210ч 

160ч 50ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Иностранных языков. 

Оборудование учебного кабинета: грамматические таблицы, фотографии 

известных людей Великобритании, флаги, карты, постеры, плакаты по 

специальности.  

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, магнитофон, CD и DVD-диски. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   

1. И.П. Агабекян «Английский язык » - «М». 2014. 

2. Н.А. Бонк  «Учебник английского языка в 2 томах» - «М». 2015. 

3. Е.В. Угарова «Английская грамматика в таблицах» - «М».2014. 

4. Г.В. Шевцова, В.Е. Сумина «Английский язык для профиля «Автомобили 

и автомобильное хозяйство».- М: Академия 2014. 

5. Словари. 

Дополнительные источники:  

1. И.П. Агабекян, П.И. Коваленко «Английский для технических вузов» - 

«М».2008; 

2. В.В. Гуревич «Стилистика английского языка» - «М». 2011; 

3. В.В. Голованев «Маркетинг:тесты и упр.на англ.яз.Уч.пос./ВУЗ» - «М». 

2011; 

4. К.В. Журавченко, В.С.  Шах-Назарова «Английский для вас» - «В». 2012; 

5. И.В. Киселева «Practice Activities. Сборник упражнений» - «М». 2011; 

Интернет - источники:  
http://gimn6.ru/article.asp?id_text=150 
www.alleng.ru/english/engl.htm 

http://www.thewhiteapplecompany.com/ru/page-3 

http://www.homeenglish.ru/grdial.htm 

http://www.languages-study.com/english-links.html 

http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm 

http://a4esl.org/q/h/holidays.html 

http://a4esl.org/q/h/grammarp.html 

http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html 

http://www.fastenglish.ru/Supremelearning_Metod.htm 

http://engblog.ru/speech-recognition 

http://linguistic.ru/ 

http://www.yaesu.ru/files/info/yaesu/ft1802.pdf 

http://www.yaesu.ru/pdf-info_yaesu.php 

 
  

http://gimn6.ru/article.asp?id_text=150
http://www.alleng.ru/english/engl.htm
http://www.thewhiteapplecompany.com/ru/page-3
http://www.homeenglish.ru/grdial.htm
http://www.languages-study.com/english-links.html
http://www.englishpage.com/modals/interactivemodal1.htm
http://a4esl.org/q/h/holidays.html
http://a4esl.org/q/h/grammarp.html
http://a4esl.org/q/h/vocabulary.html
http://www.fastenglish.ru/Supremelearning_Metod.htm
http://engblog.ru/speech-recognition
http://linguistic.ru/
http://www.yaesu.ru/files/info/yaesu/ft1802.pdf
http://www.yaesu.ru/pdf-info_yaesu.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В задачи контроля входят: объективная характеристика речевого 

общения и самоконтроль. Студент не может получить положительную 

оценку, если уровень его знаний и обученности будет ниже 50% нормативов, 

указанных в программе. За период обучения в группах проводятся 

дифференцированные зачёты. 

Контрольные работы. 

Контрольные работы разрабатываются в соответствии с наличием 

лексического и грамматического материала, распределяя его по 

семестрам. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

общаться (устно и 

письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Текущий контроль: 

рейтинговая оценка знаний студентов 

по дисциплине. 

Промежуточный контроль:  

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


